
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 ноября 2019 г. N 867 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2017 Г. N 566 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство 

Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 31 июля 2017 г. N 566 
"Об утверждении Порядка организации обеспечения населения Нижегородской области 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам 
врача бесплатно или с 50-процентной скидкой" следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова "или с 50-процентной скидкой" 
исключить. 

1.2. В преамбуле постановления слова "от 5 апреля 2017 года" заменить словами "от 5 апреля 
2017 г.". 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Гнеушева А.Н.". 

1.4. В Порядке организации обеспечения населения Нижегородской области лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно 
или с 50-процентной скидкой, утвержденном постановлением: 

1) в наименовании Порядка слова "или с 50-процентной скидкой" исключить; 

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 17 июля 
1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 5 
апреля 2017 г. N 24-З "О полномочиях государственного предприятия Нижегородской области на 
оказание услуг по обеспечению населения Нижегородской области лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 50-
процентной скидкой" и Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи."; 

3) в пункте 1.2 слова "или с 50-процентной скидкой" исключить; 

4) в подпунктах 1.3.2, 1.3.4 пункта 1.3 слова "или с 50-процентной скидкой в соответствии с 
Законом N 157-З" исключить; 

5) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

"1.4. В рамках настоящего Порядка осуществляется в пределах полномочий субъектов 
Российской Федерации обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при 
амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно граждан, имеющих место жительства в 
Нижегородской области, за исключением категорий граждан, имеющих право на получение 
социальных услуг, но отказавшихся от получения набора социальных услуг (социальной услуги), в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - льготная категория граждан)."; 

6) в пункте 1.5: 

- слова ", в том числе населения" исключить; 

- после слов "обслуживаемых федеральными" дополнить словом "государственными"; 
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7) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.3. Назначение и выписывание лекарственных препаратов и медицинских изделий льготной 
категории населения осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 14 января 2019 г. N 4н "Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения" и от 20 декабря 2012 г. N 1181н "Об 
утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных 
бланков на медицинские изделия и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения"."; 

8) пункт 2.4 исключить; 

9) подпункт 3.1.2 пункта 3.1 исключить; 

10) в подпункте 3.2.1 слова "или с 50-процентной скидкой" исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
марта 2020 г. 

 
И.о. Губернатора 

Е.Б.ЛЮЛИН 
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